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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о процессуальном правопреемстве 

 

г. Екатеринбург 

05 октября 2016 года                                                     Дело №А60-28207/2012 

 

Резолютивная часть определения от 04.10.2016. 

Полный текст определения изготовлен 05.10.2016. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи В.Н. Манина, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем К.А. Чувашевой, 

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление конкурсного 

управляющего Юрковской Е.В. о процессуальном правопреемстве, 

в рамках дела по заявлению ликвидируемого должника, закрытого 

акционерного общества «КомплектСтройОборудование», о признании его 

несостоятельным (банкротом), 

 

в судебном заседании приняли участие 

от заявителя: Хаматнурова М.Ю., представитель по доверенности от 12.02.2016, 

паспорт. 

Представители иных лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не 

явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим 

образом, в том числе публично - путем размещения информации о времени и 

месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области 

по веб-адресу www.ekaterinburg.arbitr.ru. 

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда 

не заявлено. 

 

29.06.2012 в адрес суда поступило заявление открытого акционерного 

общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 

(ИНН 6608003052) о признании должника, закрытого акционерного общества 

«КомплектСтройОборудование» (ИНН 6671113821) несостоятельным 

(банкротом). 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 11.10.2012 

ликвидируемый должник, закрытое акционерное общество 

«КомплектСтройОборудование», признан несостоятельным (банкротом), в 
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отношении должника открыта упрощенная процедура конкурсного 

производства на шесть месяцев – до 08.08.2013. Конкурсным управляющим 

закрытого акционерного общества «КомплектСтройОборудование» утверждена 

Юрковская Екатерина Васильевна. Судебное заседание назначено на 

08.08.2013. 

Сведения о введении в отношении должника процедуры банкротства 

конкурсное производство опубликованы в газете «Коммерсантъ» №208 от 

03.11.2012. 

В адрес Арбитражного суда Свердловской области 21.08.2016 поступило 

заявление конкурсного управляющего Юрковской Е.В. о процессуальном 

правопреемстве, о замене взыскателя по исполнительному листу. 

Определением суда от 07.09.2016 судебное заседание назначено на 

04.10.2016. 

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявление. 

От общества с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирский 

расчетно-долговой центр» (ИНН 6659101869, ОГРН 1046603137096) в 

материалы дела поступило ходатайство о рассмотрении заявления в его 

отсутствие. Просит удовлетворить заявление. 

Рассмотрев материалы дела, суд 

 
УСТАНОВИЛ: 

 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 30.12.2015 

удовлетворено заявление конкурсного управляющего закрытого акционерного 

общества «КомплектСтройОборудование» Юрковской Е.В. о привлечении 

бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности. 

Полоник Евгений Витальевич привлечен к субсидиарной ответственности 

по обязательствам должника, закрытого акционерного общества 

«КомплектСтройОборудование», в сумме 158398160,38 руб.  

Арбитражным судом выдан исполнительный лист серии ФС №005168845. 

22.08.2016 между закрытым акционерным обществом 

«КомплектСтройОборудование» и обществом с ограниченной 

ответственностью «Урало-Сибирский расчетно-долговой центр» заключен 

договор уступки права требования, в соответствии с которым право требования 

закрытого акционерного общества «КомплектСтройОборудование» к 

Полонику Е.В. об уплате задолженности в сумме 158398160,38 руб. по 

определению суда от 30.12.2015 в рамках дела №А60-28207/2012 перешло в 

полном объеме обществу с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирский 

расчетно-долговой центр». 

Обществом с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирский 

расчетно-долговой центр» произведена оплата по договору уступки. 

Полоник Е.В. о произошедшей уступке права требования уведомлен 

(уведомления от 30.08.2016 №341, от 30.08.2016 №926). 
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Согласно пункту 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской 

Федерации право (требование), принадлежащее кредитору на основании 

обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка 

требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к 

другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

Сделка по уступке права требования имеет своим результатом замену 

кредитора в обязательстве (основном обязательстве). Эта сделка представляет 

собой действие первоначального кредитора по отказу от своих прав в 

отношении должника и передаче их новому кредитору. 

Факт уступки права требования подтвержден представленными в 

материалы дела документами. 

В соответствии с частью 1 статьи 48 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном 

или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении 

(реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть 

гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд 

производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в 

судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного 

процесса. 

Учитывая, что факт уступки права требования подтвержден материалами 

дела, заявление конкурсного управляющего должника закрытого акционерного 

общества «КомплектСтройОборудование» Юрковской Е.В. следует признать 

обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 48, 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Заявление конкурсного управляющего должника 

ЗАО «КомплектСтройОборудование» Юрковской Е.В. признать обоснованным.  

Произвести замену взыскателя по исполнительному листу серии ФС 

№005168845, выданному Арбитражным судом Свердловской области по 

настоящему делу №А60-28207/2012, на правопреемника – общество с 

ограниченной ответственностью «Урало-Сибирский расчетно-долговой центр» 

(ИНН 6659101869, ОГРН 1046603137096).  

2. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его принятия. Жалоба на постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции, принятое по результатам рассмотрения 

апелляционной жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции, 

может быть подана в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не 

превышающий месяца со дня вступления в законную силу такого 

постановления. 
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Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды 

апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший 

определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного или 

кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или 

Арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                                                       В.Н.Манин 

http://17aas.arbitr.ru/

